Саморегулируемая организация Ассоциация
«Строительный комплекс Волгоградской области»
(СРО Ассоциация «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации
от 23 июня 2017 г.
Место проведения заседания Совета - г. Волгоград, проспект Ленина, д. 100

N<>25

Основание созыва Совета — в соответствии с планом работы Совета СРО Ассоциация «Строительный
КВО» /согласно п. 6.1 Положения о Совете Саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный
комплекс Волгоградской области»/.
На заседании присутствовало 6 членов Совета в следующем составе:
- Котляров Ю.В.;
- Норкин М.К.;
- Володькин Г.Н.;
- Москалев О.А.;
- Решетников Н.А.;
- Мельников В.Г.
Председательствующий на заседании Совета - председатель Совета СРО Ассоциация «Строительный
КВО» Котляров Ю.В. /согласно п. 6.6 Положения о Совете Ассоциации «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
Секретарь на заседании Совета - член Совета СРО Ассоциация «Строительный КВО» Норкин М.К.
/согласно решению Совета от 23.08.2016 г. № 27/.
На заседании Совета присутствовали:
- Жуков А.Н. - исполнительный директор;
- Водясова А.В. - главный бухгалтер;
- Яровая Н.А. - юрист-консультант;
- Кузнецов К.А. - юрист-консультант.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котляров Ю.В. — сообщил присутствующим, что из семи членов Совета в заседании участвуют шесть
членов, что составляет 85,7% от общего числа его членов.
Заседание Совета считается правомочным, т.к. на нем присутствует более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В. - Предложил утвердить повестку дня Совета со следующими вопросами:
1. О формировании и размещении компенсационных фондов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Информация Котлярова Ю.В.
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске.
Информация Жукова А.Н.
3. О внесении изменений в Повестку дня внеочередного Общего собрания 27 июня 2017 г.
Информация Жукова А.Н.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня Совета:
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1. О формировании и размещении компенсационных фондов СРО Ассоциация «Строительный КВО»
Информация Котлярова Ю.В.
2. О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о допуске.
Информация Жукова А.Н.
3. О внесении изменений в Повестку дня внеочередного Общего собрания 27 июня 2017 г.
Информация Котлярова Ю.В.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О формировании и размещении компенсационных фондов СРО
Ассоциация «Строительный КВО».
СЛУШАЛИ:
т
Г / ' ™ Д0Л0ЖИЛ членам Совета’ 4X0 в соответствии со статьей 6 Федерального закона
от 03.07.2016 г. саморегулируемые организации в области строительства, соответствующие
требованиям, установленным частями 3-4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(1 рК РФ), на основании заявлении своих членов не позднее 1 сентября 2017 года обязаны сформировать
компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с ч.12 ст. 55.16 ГрК РФ и компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч,13 ст. 55.16 ГрК РФ
„
На 23 ИЮНЯ 2017г' В 8 час' 00 Мин' на спе«иальном банковском счете, открытом в
Ьанке В1Ь (ПАО) для размещения денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда
находятся средства компенсационного фонда Ассоциации в размере 117 141 609 руб. 33 коп. (сто
семнадцать миллионов сто сорок одна тысяча шестьсот девять рублей 33 коп.), в том числе 7 300 000 руб
00 коп. (семь миллионов триста тысяч рублей 00 коп.) - денежные средства кандидатов в члены
Ассоциации и 181 000 руб. 00 коп. (сто восемьдесят одна тысяча рублей 00 коп.) - ошибочно
перечисленные денежные средства.
Таким образом размер денежных средств компенсационного фонда, подлежащих распределению на
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств составляет 109 660 609 руб. 33 коп. (сто девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч
шестьсот девять рублей 33 коп.).
С учетом того, что от всех членов Ассоциации поступили заявления об уровне ответственности по
обязательствам, Котляров Ю.В. предложил рассмотреть поданные заявления и с учетом ранее внесенных
членами Ассоциации взносов в компенсационный фонд определить членам Ассоциации уровни
ответственности по обязательствам и размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда
(Приложение №1 к настоящему протоколу).
Согласно взносам членов Ассоциации в компенсационный фонд возмещения вреда, а также
поданным уведомлениям о прекращении членства в Ассоциации в соответствии с ч. 6 или 7 статьи 3 3
едерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ, в том числе в связи с переходом в другую саморегулируемую
организацию, учитывая денежные средства, оставшиеся после перерасчета ранее внесенного
компенсационного фонда по заявлениям членов Ассоциации, не изъявивших намерение участвовать в
формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, предлагается
сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 61 500 000 руб. 00 коп
(шестьдесят один миллион пятьсот тысяч 00 коп.) рублей. (Приложение №1 к настоящему протоколу). ’
Членам Ассоциации, которым необходимо произвести доплату до заявленного уровня уровень
указанный в приложении №1 (ООО «Спецюгстрой» (500т.р.), ООО С1ТГО «ТрубПластМонтаж»’ (200 т.р.’
считать определенным с даты поступления необходимой суммы на специальный счет компенсационного
фонда возмещения вреда.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали, «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Определить уровни ответственности членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» по обязательствам и
размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда согласно поданным заявлениям членов
Ассоциации об уровне ответственности по обязательствам с учетом ранее внесенных ими взносов в
компенсационный фонд. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
Членам Ассоциации, которым необходимо произвести доплату до заявленного уровня уровень
указанный в приложении №1 (ООО «Спецюгстрой» (500т.р.), ООО СПТО «ТрубПластМонтаж»’ (200 т.р.)
считать определенным с даты поступления необходимой суммы на специальный счет компенсационного
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фонда возмещения вреда
2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «Строительный КВО» в
размере 61 500 ООО руб. 00 коп. (шестьдесят один миллион пятьсот тысяч 00 коп.) рублей.
3. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете
открытом в Банке ВТБ (ПАО).
’
2. Котлярова Ю.В. доложил членам Совета о том, что все члены Ассоциации рассмотрели вопрос об
участии в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров и ко дню заседания 137 членов Ассоциации подали заявления о намерении
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров, согласно которым предлагается определить уровни ответственности по
обязательствам договоров строительного подряда и размеры взносов в компенсационный фонд
ооеспечения договорных обязательств (Приложение №2 к настоящему протоколу).
Согласно взносам членов Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных
оОязательств, учитывая денежные средства, оставшиеся после перерасчета ранее внесенного
компенсационного фонда по заявлениям членов Ассоциации, изъявивших намерение участвовать в
формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также средства
компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно
прекратившими членство в Ассоциации, и доходы, полученные от размещения средств компенсационного
фонда Ассоциации, предлагается сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в размере 53 160 609 руб. 33 коп. (пятьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч
шестьсот девять рублей 33 коп.).
По состоянию на 23 июня 2017г. в 8 час. 00 мин. на специальном банковском счете, открытом в
Банке ВТБ (ПАО) для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
находятся денежные средства в размере 5 200 000 руб. 00 коп. (пять миллионов двести тысяч рублей 00
коп.), в том числе 200 000 руб. 00 коп. (двести тысяч рублей 00 коп.) одного кандидата в члены
Ассоциации.
Таким образом, с учетом денежных средств, которые были перечислены действующими членами
непосредственно на специальный счет обеспечения договорных обязательств (5 ООО 000 руб. 00 коп. пять
миллионов рублей 00 коп.), сумма, подлежащая перечислению со специального банковского счета,
открытого для размещения компенсационного фонда возмещения вреда на специальный банковский счет'
открытый для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств составляет
48 160 609 руб. 33 коп. (сорок восемь миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот девять рублей 33 коп.).
Членам Ассоциации, которым необходимо произвести доплату до заявленного уровня, уровень
указанный в приложении №2 (ООО «Гранит» (1600т.р.), ООО «Спецюгстрой» (3500т.р.) ООО
(2000т.р .), ООО «Пересвет-Регион-Дон» (2000 т.р.), ГБУ «Волгоградавтодор»
(ЮООт.р.), АО «Спецэнергомонтаж» (ЮООт.р.), ООО «РАДЭЛЬ» (2000т.р.) считать определенным с даты
поступления необходимой суммы на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных
О О Я ЗЗТбЛ ЬС ТВ .

Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Определить уровни ответственности членов СРО Ассоциация «Строительный КВО» по обязательствам
по договорам строительного подряда и размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств согласно заявлениям членов об уровне ответственности по обязательствам по договорам
строительного подряда с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд. (Приложение №2
к настоящему протоколу).
'
Членам Ассоциации, которым необходимо произвести доплату до заявленного уровня уровень
указанный в приложении №2 (ООО «Гранит» (1600т.р.), ООО «Спецюгстрой» (3500т.р.) ООО
1<1пГг?А°ИТчХ^ ВеСД >> (2000т-Р-)> 0 0 0 «Пересвет-Регион-Дон» (2000 т.р.), ГБУ «Волгоградавтодор»
(ЮООт.р.), АО «Спецэнергомонтаж» (ЮООт.р.), ООО «РАДЭЛЬ» (2000т.р.) считать определенным с даты
обязаПЛеНИЯ Необходимой СУММЫ на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных
2. Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация
«Строительный КВО» в размере 53 160 609 руб. 33 коп. (пятьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч
шестьсот девять рублей 33 коп.).
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3. Разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном
банковским счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО), перечислив со специального счета, открытого для
размещения компенсационного фонда возмещения вреда 48 160 609 руб. 33 коп. (сорок восемь миллионов
сто шестьдесят тысяч шестьсот девять рублей 33 коп.).
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении сведений в реестр и выдаче свидетельства о
допуске».
СЛУШАЛИ:
1. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «Текнострой» (ИНН 3442048212) о выдаче Свидетельства о допуске к
работам на общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по
одному договору не превышающему шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности
члена саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью «Текнострой» (ИНН
3442048212) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению в связи с поступлением денежных средств в
компенсационный фонд.
2. Жукова А.Н., который доложил членам Совета о поступившем заявлении с документами от Общества с
ограниченной ответственностью «ГРАТ» (ИНН 3435102099) о выдаче Свидетельства о допуске к работам
на общестроительные виды работ и работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) стоимостью объекта по одному договору
не превышающему шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации) в соответствии со ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в связи с внесением в компенсационный фонд денежных средств.
Заявление с документами было рассмотрено Контрольной комиссией. Результаты комиссии: член
Ассоциации соответствует требованиям к выдаче Свидетельства, требованиям правил Ассоциации.
Контрольная комиссия рекомендует выдать Свидетельство о допуске к работам.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Внести сведения в реестр и выдать Обществу с ограниченной ответственностью ««ГРАТ» (ИНН
3435102099) Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства согласно его заявлению в связи с поступлением денежных средств в
компенсационный фонд.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Повестку дня внеочередного Общего
собрания 27 июня 2017 г.».
СЛУШАЛИ:
Котлярова Ю.В., который предложил членам Совета внести изменения в Повестку дня внеочередного
Общего собрания 27 июня 2017 г. в части добавления в Повестку дня и голосования по следующим
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вопросам:
АссоциацииЦИЯ С° ВеТа С ?°

АСС0ЦШЩИЯ «СтР°ительный КВО» о текущем моменте в деятельности

2. О признании утратившими силу документов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
.
внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации в соответствии с
Федеральным законом №372-Ф3.
с
3.6. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений
порядка рассмотрения дел.
F
’
4. Об исключении из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали, «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в Повестку дня внеочередного Общего Собрания 27 июня 2017 года.
2. Утвердить в окончательной редакции Повестку дня внеочередного Общего Собрания 27 июня 2017 года:
Ассоциации

° РМаЦИЯ

Та СР° Ассоциация «Строительный КВО» о текущем моменте в деятельности

2. О признании утратившими силу документов СРО Ассоциация «Строительный КВО».
3 .0 внесении изменений в Устав и другие внутренние документы Ассоциации в соответствии с
Федеральным законом №372-Ф3.
3.1. Устав.
3.2. Положение о Совете.
гвп

3'3' Положение 0 членстве в саморегулируемой организации, в том числе требованиях к членам
0 Ра^м^ е’ П0РяДке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов.
3.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила
размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда.
3.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, в том числе
способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
3.6.^ Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применении, порядка рассмотрения дел.
4. Об утверждении требований к страхованию риска ответственности членов СРО за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда, риска ответственности за возмещения.
5. Об исключении из членов СРО Ассоциация «Строительный КВО».

Председатель Совета

Секретарь

Ю.В. Котляров
/ФИО/
М.К.Норкин
/ФИО/

